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 Для создания амбаров временного хранения нефти и нефтепродуктов 

 Для хранения запасов воды 

 Износостойкий МБС материал 

Защитные полога (противофильтрационный экраны) предназначены для укладки на дне 

котлована (амбара) для временного хранения нефти, нефтепродуктов, нефтесодержащих 

отходов. Применение пологов исключает загрязнение почв и предотвращает попадание 

загрязняющих веществ в грунтовые воды. 

 

Полога изготавливаются из прочной нефтестойкой полимерной ткани ПВХ, стойкой к 

ультрафиолету, микроорганизмам, гниению. 

Технические характеристики: 

Создаваемый 

объем, м3 

Размер 

полога*, м 

Масса полога, 

кг 

Время 

развертывания, 

мин 

Транспортный 

объем, м3 

Персонал для 

развертывания, 

чел 

25 8х8 50 20 0,05 2 

50 8х10 60 25 0,06 2 

100 10х14 110 35 0,1 4 

200 14х18 195 40 0,2 4 

250 14х20 220 40 0,2 4 

500 20х30 450 60 0,45 4 

750 20х36 510 70 0,5 5 

1000 20х40 560 100 0,6 6 

* Размеры пологов могут быть изменены по желанию Заказчика. 

Полог не теряет своих противофильтрационных свойств при эксплуатации в течение 1 

года. 

Для изготовления зашитных пологов и поддонов используется тентовая ткань Sealtex 630 

г/м² (Корея), произведенная по литой технологии, отличается высокими прочностными 

характеристиками, в том числе прочностью сварного шва, при правильном использовании 

материал может прослужить до 5-7 лет. Данный вид материала используется для создания 

тентовых конструкций любого типа: автомобильные тенты, ангары, павильоны, склады, 

летние кафе, буровые укрытия, полога и т.д. 
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Технические характеристики: 

Основа лавсановая нить Значение 

Плетение основы, нитей на дюйм 18х18 (1000x1000D) 

Вид покрытия ПВХ 

Общий вес, г/м² 630 

Прочность на растяжение (L/W), Н/5см 2730/1900 

Прочность на разрыв, H 270/240 

Адгезивная прочность, Н/5 см 90 

Температурный интервал -40°C...+70°C 

Материал прошел добровольную сертификацию, и соответствует требованиям 

ГОСТ 29151-91, предъявляемым к тентовым тканям. 

 

Комплект поставки: 

 полог – 1 шт.; 

 крепежные элементы – 1 комплект; 

 паспорт. 

 

Защитные полога и поддоны выпускается по ТУ 8026-006-68457461-2013 и 

имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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